3. Виды деятельности школьного спортивного клуба.
3.1. Для достижения своих целей школьный спортивный клуб имеет право осуществлять
следующие виды деятельности:
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном
учреждении;
- информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о развитии
спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурнооздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении;
- открытие и обеспечение эффективного функционирования различных спортивных
секций и групп общей физической подготовки для учащихся и их родителей (законных
представителей);
- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся
образовательного учреждения;
- создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия в
соревнованиях различного уровня;
- организация различных форм активного спотивно-оздоровительного отдыха
обучающихся и их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
- оказание помощи дошкольным ОУ микрорайона в организации различных форм
физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
3.2. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с общими
планами работы, а также календарным планом спортивных мероприятий ГБОУ Гимназии
№63 Калининского района Санкт-Петербурга.
4. Членство в школьном спортивном клубе.
4.1. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся, представители
администрации, учителя, родители (законные представители) учащихся ГБОУ Гимназии
№63 Калининского района Санкт-Петербурга, представители общественных организаций,
выразивших поддержку целям деятельности клуба и принимающих активное участие в его
работе, а также известные спортсмены и ветераны спорта.
4.2.Все члены школьного клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3.Член школьного спортивного клуба имеет право избираться в руководящий орган
клуба, участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом, вносить предложения по
вопросам совершенствования деятельности клуба, получать всю необходимую
информацию о деятельности клуба.
4.3.Члены клуба обязаны соблюдать настоящее Положение , выполнять решения,
принятые руководящим органом клуба, бережно относиться к оборудованию,
сооружениям и иному имуществу образовательного учреждения, показывать личный
пример здорового образа жизни, культуры болельщика за ту или иную спортивную
команду.
5. Руководство деятельностью школьного спортивного клуба.
5.1 Постоянно действующим руководящим органом школьного спортивного клуба
является Совет клуба, избираемый ежегодно из числа членов клуба.
5.2 Совет школьного спортивного клуба состоит из представителей администрации
образовательного учреждения, педагогов, обучающихся, родителей (законных
представителей) учащихся, а также заинтересованных общественных организаций.
5.3 В состав Совета школьного спортивного клуба входят председатель Совета,
заместитель председателя Совета, секретарь, члены Совета.
5.4 Совета школьного спортивного клуба:

- осуществляет общее руководство деятельностью клуба согласно настоящему
Положению;
- решает вопросы о приеме и исключении членов клуба из его состава;
- совместно с администрацией рассматривает и утверждает ГБОУ Гимназии №63
Калининского района Санкт-Петербурга план мероприятий клуба на год, заслушивает
отчеты членов клуба о выполнении запланированных мероприятий;
- обеспечивает систематически информирование обучающихся и родителей (законных
представителей) о деятельности клуба;
- утверждает состав сборных команд общеобразовательного учреждения для участия в
межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности клуба;
- готовит предложения руководителю ГБОУ Гимназии №63 Калининского района СанктПетербургао поощрении членов клуба, обеспечивающих высокие результаты в
организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе;
- ежегодно отчитьшается о результатах деятельности клуба на общей конференции членов
клуба, Педагогическом совете и общем собрании родительской общественности ГБОУ
Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга.
5.5.Решение принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от
общего чис ла присутствующих членов Совета.
5.6. Решение Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не мене 2/3 от
общего числа членов Совета.
Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и оформляются
протоколом.

